
«Развиваем графические навыки» 

Одной из наиболее часто встречающихся проблем у детей при поступлении в 

школу является несформированность графомоторных навыков и умений. 

Общеизвестно, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких (дифференцированных) движений рук. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей готовности к школьному обучению.  

Но в дошкольном возрасте важно организовать процесс подготовки к письму, а 

не к его обучению. Работа по формированию мелкой моторики начинается задолго до 

поступления ребенка в школу. Техника письма требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. 

Рекомендации М.М.Кольцовой и О.С.Бот заключаются в том, что работу по 

тренировке пальцев рук можно начинать с детьми шести-семи месяцев. В этот период 

полезно делать массаж-поглаживание кистей рук в направлении от кончиков пальцев к 

запястью и упражнения: брать каждый пальчик ребенка по отдельности в свои пальцы, 

сгибать и разгибать его. Делать так надо 2-3 минуты ежедневно. Эти упражнения 

О.С.Бот обращены главным образом, к родителям. Рекомендуется с десятимесячного 

возраста давать ребенку сначала крупные предметы, затем более мелкие. Нужно 

вовлекать в движение все пальчики. Для этого упражнения можно использовать 

деревянные раскрашенные бусы, нанизанные на резинку, шарики различного 

диаметра. Можно заниматься конструированием из кубиков, собирать различные 

пирамидки, перекладывать из одной кучки в другую карандаши, шарики, колечки, 

палочки. 

В полуторагодовалом возрасте детям дают более сложные задания: 

расстегивание пуговиц, развязывание узлов. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки: "Сорока-белобока", "Этот мальчик-дедушка" и т.д. 

Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики О.С. Бот 

рекомендует использовать: 



 

- мозаику (мелкую и крупную), 

всевозможные пирамидки, наборы ко-

робочек для собирания в них мелких 

камешков и т.д.; 

- наборы пористых губок (для 

тренировки мускулатуры кисти руки); 

- наборы колец различной 

величины для нанизывания их на 

стержень; 

- цветные клубочки ниток для перематывания; 

- пособие по застегиванию  пуговиц различной  величины,  кнопок, крючков; 

- наборы веревочек различной толщины для завязывания и развязывания 

узелков; 

- наборы мелких игрушек для развития тактильного ощущения (узнавание 

предметов на ощупь); 

- дощечки с накатанным слоем пластилина для выкладывания узоров из мелких 

камешков; 

- пластмассовые или деревянные палочки для выкладывания узоров по образцу; 

- игры с пальчиками: "Театр пальчиков". 

В старшем дошкольном возрасте основной  задачей является подготовка руки к 

письму.  

Письмо - это сложный для изучения детьми навык. Освоить его сразу может не 

каждый ребенок. Подготовка руки к письму - один из наиболее сложных процессов, 

который должен быть пройден до систематического обучения. Написание букв 

требует слаженной работы руки и всего тела. У детей младшего возраста мелкая 

моторика развита на недостаточном уровне. Мышцы рук в этот период еще слабы. 

Важно ребенка младшего возраста подготовить к письму, а не обучать ему. Надо 

создавать такие условия, которые позволят детям получить практический опыт. С чего 

должна начинаться подготовка руки к письму? 3 года - это лучший возраст для того, 

чтобы начать первый этап обучения. На сегодняшний день существует множество 

игрушек, благодаря которым можно с легкостью подготовить ребенка к написанию 



букв. В трехлетнем возрасте дети еще плохо ориентируются в пространстве, и работа с 

прописью им не подходит. Именно поэтому игрушки позволяют весело и интересно 

получить новые навыки. Одной из игрушек, которые помогают подготовить ребенка к 

письму, является юла. С ней знаком каждый, но вот ее положительные качества 

известны далеко не всем. Благодаря такой игрушке можно освоить несколько методик 

захвата. Движения кистей рук вниз и вверх укрепляют их. При знакомстве ребенка с 

юлой необходимо научить его раскручивать игрушку всей рукой. Ее понадобится 

напрягать и удерживать в одном положении. Со временем ребенка необходимо 

научить раскручивать игрушку тремя пальцами. Тренировки с юлой всегда 

оказываются эффективными, поскольку детей завораживает процесс ее движения.  

Немаловажную роль в обучении играют и музыкальные инструменты. Например, 

барабан тренирует сгибательные и разгибательные мышцы кистей. Для того чтобы 

улучшить подвижность детских пальцев, необходимо отдавать предпочтение 

клавишным и струнным музыкальным инструментам. К ним можно отнести 

балалайку, гитару, пианино и подобные. 

Мозаика привлекает многих детей. Благодаря небольшому размеру деталей 

такая игрушка формирует мелкую моторику рук. Для сбора узоров и рисунков важно 

использовать только два пальца. 

Каплетерапия - отличный способ подготовки.  Достаточно просто 

проходит подготовка руки к письму. 4-5 лет, по мнению многих родителей, - это 

лучший возраст для того, чтобы получить начальные знания и умения. Каплетерапия - 

это метод, благодаря которому ребенок сможет не только подготовить руку к письму, 

но и развить в себе разностороннюю и творческую личность. 

Каплетерапия - это рисование разноцветными каплями. 

Эффективной методикой, которая позволяет подготовить ребенка, считается 

декоративное рисование. Она помогает в развитии двигательных ощущений и мелкой 

моторики рук. Рисуя узоры, дети учатся рисовать линию. Нанесение точек, штрихов и 

мелких элементов учит ограничивать свои движения. Это крайне необходимо для 

написания слов, цифр и знаков. Некоторые элементы напоминают фрагменты букв, а 

именно овал, крючки, палочки и т. д. 



Декоративное рисование позволяет решить и многие другие обучающие 

проблемы. Оно положительно воздействует на мыслительную деятельность. Оно 

позволяет внести в мир ребенка радость и другие положительные эмоции. Благодаря 

декоративному рисованию дети видят результат своей деятельности. Они учатся их 

анализировать, а также находят им применение. Такая подготовка руки к письму в 

школе позволяет воспитать в ребенке многогранную личность. 

Подготовка к письму по методу Монтессори.  Методика обучения детей 

Монтессори уже не первый год популярна среди родителей. Такая техника позволяет 

обучить ребенка самым разнообразным навыкам. Родители часто не понимают, как 

должна проходить подготовка руки к письму. 5 лет - это возраст, когда детей чаще 

всего начинают обучать и готовить к школе. Однако подготовка к письму должна 

начинаться намного раньше. Позднее начало обучения никогда не заканчивается 

успехом. Благодаря методике Монтессори ребенка можно подготовить к письму 

намного раньше, чем он заинтересуется ручкой и бумагой. Для этого существует 

множество упражнений, которые без труда можно выполнять дома. С раннего возраста 

ребенок может тренировать мелкую моторику, нанизывая бусины на нитку и нарезая 

бумагу. Согласно методике Монтессори, мытье рук, чистка обуви и стола - это также 

своеобразная подготовка руки к освоению письменных навыков. Это неслучайно, ведь 

все движения выполняются правой рукой круговыми движениями слева направо. Она 

абсолютно также движется при написании букв. Подготовка руки детей дошкольного 

возраста к письму по методике Монтессори начинается с основного упражнения. Оно 

связано с рамками-вкладышами. В нем ребенку необходимо обвести специальную 

рамку, а затем заштриховать полученную фигуру. Благодаря такому упражнению дети 

учатся держать письменные принадлежности правильно и выполняют те же движения, 

что и при заполнении прописи. Подготовка руки к письму (5-6 лет) по методике 

Монтессори включает в себя упражнение, в котором ребенок должен чертить буквы на 

песке или манке. Со временем можно использовать мел и доску. На самом последнем 

этапе дети начинаются писать ручкой на бумаге. Считается, что методика Монтессори 

является одной из наиболее эффективных. Именно поэтому ее нередко используют 

родители и преподаватели. Благодаря ей также происходит развитие мелкой моторики.  



Подготовка руки к письму в подготовительной группе нередко происходит 

посредством выполнения упражнений в специальной прописи. Такой способ обучения 

является наиболее распространенным. Однако далеко не каждая пропись является 

качественной. 

Подводим итоги 

Развитие графомоторных навыков - это сложный этап обучения. Как 

организовать данный процесс известно далеко не всем родителям. Именно 

подготовительный этап влияет на конечный результат. Правильно проведенная 

подготовка ребенка - залог его хорошего почерка. Важно начинать ее с двухлетнего 

возраста. В этот период необходимо развивать моторику. Спустя год родители могут 

использовать специальные методики, с которыми вы ознакомились в нашей статье. 

Работу с прописью рекомендовано начинать в возрасте 4-5 лет. Однако не стоит учить 

ребенка писать буквы. В ином случае в школе ему будет неинтересно. Необходимо 

подготовить руку к письму. Это станет основой для получения навыков в 

общеобразовательном учреждении. 
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